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Воспитание трудолюбия у детей
В дошкольном возрасте происходит становление основных видов
деятельности, в том числе и трудовой. Поэтому трудовое воспитание детей
дошкольного
возраста
одно
из
ведущих
направлений
в
педагогическом процессе ДОУ. В настоящее время определено место труда в
педагогическом процессе детского сада, разработано его содержание.
В Энциклопедическом словаре понятие «труд» трактуется как
«целесообразная деятельность человека, направленная на видоизменение и
приспособление
предметов
природы
для
удовлетворения
своих потребностей». Значение труда как фактора развития личности ребенка
нашло отражение в истории отечественной педагогики: труды П.П.
Блонского, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, С.Т.
Шацкого и др.
Теоретическое обоснование трудового воспитания с выходом на
практические рекомендации освещены в работах П.Р. Атутова, С.Я.
Батышева, К.Н. Катханова, В.А. Полякова и др.
Н.К. Крупская в своих работах неоднократно подчеркивала
необходимость приучения детей с ранних лет к простейшим, доступным им
видам труда, замечая, что таким путем они знакомятся со свойствами
материалов, учатся приемам работы с различными инструментами. В труде
дети проявляют активность, смекалку, настойчивость, стремление достичь
результата, у них формируется желание оказывать посильную помощь
взрослым.
Программные задачи трудового воспитания детей дошкольного
возраста можно объединить в несколько групп.
Первая группа включает задачи воспитания положительного
отношения к труду взрослых, стремления оказывать им посильную помощь,
заинтересованность в результатах труда.
При этом у детей формируются представления о необходимости труда
в жизни, об отношении взрослых к труду.
Вторую группу составляют задачи, направленные на формирование
трудовых навыков и их дальнейшее совершенствование, постепенное
расширение содержания трудовой деятельности, а также овладение
умениями работать аккуратно, ловко, в достаточно быстром темпе.
Третья группа задач направлена на воспитание у детей некоторых
личностных качеств: привычки к трудовому усилию, ответственности,
заботливости, бережливости, готовности принять участие в труде.
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Четвертую
группу составляют
задачи
воспитания
навыков
организации своей и общей работы - умение готовить заранее все
необходимое, убирать на место инструменты.
К пятой группе относят задачи формирования положительных
взаимоотношений между детьми в процессе труда - умение работать
согласованно.
Следует иметь в виду, что все намеченные задачи осуществляются не
изолированно друг от друга, а в тесной взаимосвязи. Комплекс этих задач в
педагогическом процессе осуществляются одновременно.
Главная задача трудового воспитания дошкольников - формирование
правильного отношения к труду. Она может быть успешно решена только на
основе учета особенностей этой деятельности в сравнении с игрой,
занятиями, на основе учета возрастных особенностей ребенка.
Формируя у детей трудолюбие, необходимо учить их ставить цели,
находить пути для ее достижения, получать результат, соответствующий
цели.
Стремление ребенка сделать что- то самостоятельно и является важным
фактором в становлении его личности.
Цель, поставленная перед ребенком педагогом, должна быть
рассчитана на возможность ее осуществления. Поэтому, формируя
целенаправленную деятельность детей, следует избегать непосильной для
них работы.
В труде маленьких детей должны иметь место и более отдаленные
цели. Не следует идти по пути привлечения к труду только тех детей,
которые уже умеют работать, необходимо вовлекать в труд и тех детей,
которые еще не умеют работать, их надо научить тому, что они еще не умеют
делать.
В формировании целенаправленной деятельности в развитии умения и
желания трудиться большое значение имеют мотивы, обуславливающие
трудовую активность детей, их стремление достичь высокого результата
работы.
В трудовой деятельности ребенка большое значение имеет его
собственная
творческая
активность:
обдумывание
предстоящей
деятельности, подбор необходимых материалов, инструментов, преодоление
известных трудности при достижении намеченного результата.
Предварительное планирование работы чаще всего осуществляется
педагогом. При этом следует иметь в виду, что оно не должно занимать
времени больше, чем сам трудовой процесс.
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Элементарное планирование могут выполнять и дети 5 - 7 лет. Умение
планировать работу наиболее успешно формируется в трудовом процессе. На
занятиях план чаще всего предлагается педагогом, так как здесь основной
задачей является научить ребенка тому, чего он еще не умеет делать.
Для того, чтобы научить ребенка планировать свою деятельность, надо
дать ему пример. Важно упражнять ребенка в предварительном обдумывании
своей деятельности. Детям предлагают вопросы: «Подумай, как ты будешь
делать, с чего ты начнешь? Каким инструментом сначала будешь работать?
Сколько материала тебе понадобится?».
Детей следует ставить в условия необходимости предварительно
обдумать процесс деятельности.
Определенное воздействие на детей оказывает подведение результатов
по окончании работы. «Посмотрите, дети, как мы чисто вымыли
игрушки, работали все вместе, дружно, быстро все сделали», - говорит
воспитатель.
Способность правильно оценивать результат труда, сравнивать свои
достижения с достижениями других развивается у детей в ходе накопления
опыта сравнения и анализа результатов деятельности
Воспитывая у детей интерес к труду, очень важно помнить о том, что
добиваться от детей результата высокого качества следует постепенно,
сообразно силам и формирующимся у них навыкам.
Формирование у детей навыков, необходимых в жизни, связано с
деятельностью, в значительной мере направленной на удовлетворение
повседневных личных потребностей. Самообслуживание является основным
видом труда маленького ребенка. Правильное воспитание детей в процессе
самообслуживания немыслимо, если воспитатели не интересуются
результатами их работы.
Труд по самообслуживанию требует несложной, но четкой
организации. Сам процесс труда диктует здесь такую организационную
форму, как повседневное продолжительное систематическое участие детей в
выполнении своих обязанностей, связанных с удовлетворением личных
потребностей.
Хозяйственно - бытовой труд создает большие возможности для
воспитания у детей элементарных навыков культуры труда: рациональной
организации индивидуальной и коллективной работы, предварительного ее
планирования и т.д.
В младшем дошкольном возрасте дети в совместной деятельности
являются больше наблюдателями, чем исполнителями, и тем не менее
именно в этом возрасте образец взаимодействия с природой имеет решающее
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значение: дети слышат и впитывают ласковый разговор взрослого
с животными и растениями, спокойные и ясные пояснения о том, что и как
надо делать, видят действия воспитателя и охотно принимают в них участие.
Например, пригласив двух-трех ребят участвовать в поливе комнатных
растений, воспитатель говорит примерно следующее: "Пойдемте со мной к
окну, посмотрим на наши растения, поговорим с ними и польем их.
(Подходят к окну.) Здравствуйте, цветочки! Как вы себя чувствуете? Не
замерзли, не засохли? Нет, все в порядке - вы зеленые, красивые.
Посмотрите, какие хорошие у нас растения, как приятно на них глядеть!
(Трогает землю в горшке.) Сухая земля, а ведь им нужна вода - они живые,
без воды засохнут! Польем их". Воспитатель дает каждому ребенку в руки
леечку, в которой налито немного воды, поливает все сам, приговаривая:
"Огонек, мы нальем в твой горшок воды, пей, сколько хочешь и расти дальше
- мы будем тобой любоваться!" Участие детей в этой совместной
деятельности заключается в том, что они слушают речь воспитателя,
наблюдают его действия, держат лейки, подают и принимают их, вместе
наполняют их водой и ставят на место. Воспитатель на глазах у детей и
вместе с ними заботится о растениях - это и есть образец взаимодействия с
природой. Обучение малышей как дидактическая задача не стоит на первом
плане, оно получается само собой, естественно в процессе совместной
практической деятельности.
С возрастом детей меняются функция воспитателя и степень
самостоятельности дошкольников, но деятельность остается совместной. В
средней группе воспитатель и дети выступают в паре, но приоритет остается
за взрослым, что выражается в формуле: "Я делаю - вы мне помогаете, вы
мои помощники. Мы вместе заботимся о наших питомцах!" В старшем
дошкольном возрасте самостоятельность детей интенсивно нарастает,
становится возможной дежурство детей в уголке природы. Взрослый и дети
меняются ролями: дети делают все необходимое сами, а воспитатель им
помогает (при этом неважно, что помощь на первых порах может быть очень
большой). Обучение дошкольников в совместной деятельности по созданию
необходимых условий для растений и животных происходит косвенно - как
помощь взрослого ребенку. Формула этого возраста другая: "Вы делаете
сами, а я вам помогаю. Я ваш помощник, я помогу сделать то, что пока у вас
не получается". Воспитатель обязательно отмечает все достижения и
самостоятельность детей, хвалит их за уверенность и инициативу.
Таким образом, можно выделить задачи трудового воспитания:
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 направленные на формирование положительного отношения к
труду взрослых;
 направленные на формирование трудовых навыков и их
дальнейшее совершенствование;
 направленные на воспитание у детей некоторых личностных
качеств;
 воспитания навыков организации своей и общей работы;
 формирования положительных взаимоотношений между детьми
в процессе труда.
Все задачи осуществляются взаимосвязано. Главная задача трудового
воспитания дошкольников - формирование правильного отношения к труду.
Мотивы, обуславливающие трудовую активность детей, имеют большое
значение.
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Консультация для родителей
Сейчас современные дети совсем не приучены трудиться. Они не могут за
собой убрать в столовой посуду, не имеют дома обязанностей. Все делают
родители. Наблюдается такая картина, что дети разучились трудиться.
Трудовое воспитание в ДОУ не должно осуществляться в отрыве от
семейного воспитания. В семье имеются благоприятные условия для
формирования у детей трудолюбия. Это прежде всего наглядность,
доступность разнообразного труда, ежедневного совершаемого на глазах у
ребенка, ощутимость результатов этого труда, возможность для ребенка
систематически участвовать в этом труде, работать вместе со взрослыми.
Ребенок подражая старшим, быстрее овладевает трудовыми навыками,
перенимает рациональные приемы работы.
Уважаемые родители!
Ответьте на данные вопросы и проанализируйте свои воспитательные
приѐмы в данном вопросе.
Анкета для родителей «Воспитание трудолюбия в семье»
1. Знакомите ли вы своего ребенка со своей профессией?
2. Что делает ваш ребенок самостоятельно?
3. Какие трудовые поручения вы даете своему ребенку?
4. Привлекаете ли вы ребенка к трудовым будням семьи?
5. В чем выражается его участие(пример)
6. Какие, по вашему мнению, трудовые обязанности по дому доступны
детям (указывается определенный возраст)
7. Кому из старших в семье ваш ребенок любит помогать?
8. Что делает для других?
9. Охотно ли выполняет ваши поручения?
10. В чем вы видите воспитательное значение труда детей для других?
11. С помощью каких приемов, вам удается добиться от своего ребенка
заканчивать начатое дело?
«Дети не должны помогать своим родителям»
Н.И.Козлов
Плохо, когда дети растут по сути иждивенцами, привыкая к тому, что
их во всем обслуживают родители. Не та беда, что это нагрузка на родителей
- многие родители этой нагрузке рады, - беда в том, что такие дети не
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способны позаботиться о себе сами и остаются детьми даже тогда, когда все
вокруг них уже повзрослели. Кому нужен такой безрукий и
безответственный мужчина, когда он по сути еще ребенок? Кому нужна
такая женщина, если она не умеет следить за домом и не может приготовить
даже завтрак?
Хорошо, когда родители приучают детей к элементарному
самообслуживанию, и отлично, когда вслед за этим они учат детей
заботиться обо всей семье. Если в семье веселая и добрая атмосфера, для
ребенка поучаствовать в общей готовке - радость. Вместе с мамой резать сыр
и капусту, зажигать плиту, раскладывать ложки и вилки на стол - самая
увлекательная игра и одновременно предмет гордости.
Обычная трудность здесь не в том, что ребенок не может или не хочет
помогать родителям, главная трудность здесь чаще в том, что маме проще и
быстрее все сделать самой, нежели организовывать ребенка, все ему
объяснять, направлять, учить и ликвидировать последствия его ошибок и
неумелости - а всѐ это неизбежно. С этой трудностью сталкивается каждый
руководитель: проще сделать все самому, нежели обучать сотрудников и
делегировать им свои дела. Однако хороший руководитель это делать обязан,
соответственно нужно приучать себя, учить себя этому и мамам.
Итак, первый этап в подготовке детей ко взрослой жизни - дети шаг за
шагом осваивают самообслуживание. Второй этап - дети помогают
родителям в общих семейных делах. Третий этап - сотрудничество, когда
дети участвуют в общих семейных делах наравне со взрослыми. И
заключительный этап - взрослость, когда тот, кто прежде был ребенком,
берет на себя семейные дела и при необходимости организует взрослых себе
на помощь.
Когда дети помогают родителям, главная ответственность и основная
работе - на родителях. Как момент в деле воспитания, это нормально, но как
образ семейной жизни - неправильно. Правильно, когда родители уже могут
передать детям все основные семейные дела, чтобы дети это на себя взяли и с
ними справлялись. По дому должны работать дети, а не родители, так же как
в компании текущие дела выполняют сотрудники, а не руководитель.
Хороший руководитель - тот, кто может ничего не делать, а в компании
будет все происходить без него. Хорошие родители те, которые могут
полностью положиться на детей, не беспокоиться по поводу домашних дел,
но все будет сделано.
Итак, в хорошей семье не дети помогают родителям, а родители должны
помогать детям. В хорошей семье дети берут на себя все основные домашние
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обязанности, а родители ими только любуются. Когда это произошло - наши
дети действительно повзрослели.
"Мама, послушай меня, теперь я не буду помогать тебе в домашних
делах. От домашних дел я тебя отстраняю, все теперь будут делать я, а
ты у меня теперь будешь отдыхать, гулять и заниматься своим
здоровьем. Будешь мне помогать, когда я буду обращаться к тебе за
помощью? Спасибо тебе за то, что ты всему меня научила!"
Полезные советы для родителей
1. У каждого ребенка должны быть свои посильные для него обязанности.
2. Приучайте ребенка к порядку и бережливости.
3. Приучайте ребенка к тому, что каждая вещь, включая игрушки, должна
иметь свое место.
4. С двух лет приучать малыша наводить порядок в игровом уголке.
5. Добивайтесь, чтобы ребенок выполнял начатую работу до конца:
«кончил дело – гуляй смело»
6. Никогда не надо делать за ребенком то, что он может сделать сам.
7. Не применяйте освобождение ребенка от каких- либо трудовых
поручений, обязанностей, как форму поощрения.
8. Привлекайте ребенка к посильной работе старшим членам семьи.
9. Сломавшуюся игрушку следует починить привлекая ребенка
(поддержать, принести и т.д.)
10. Принимайте участие с ребенком в подклеивании книг, в изготовлении
игрушек из природного, бросового материала, бумаги.
11. Внимательно оценивайте его работу, поощряйте старания.
12. Рассказывайте ребенку о своей работе и товарищах по работе.
13. Не наказывайте ребенка за плохую или неправильно сделанную работу.
Дайте ему возможность самому исправить допущенные просчеты и ошибки.
Удачи вам, Уважаемые родители, в воспитании трудолюбия у детей.

